
 



 

 

 

 

ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    МАДОУ. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» расположен по адресу: 344065, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, дом № 108, тел./факс 8 (863) 310-09-45. 

Здание дошкольного учреждения построено по типовому проекту. Имеется 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-психолога – 

центр игровой поддержки, музыкальный и физкультурный зал, спортивная 

площадка, плавательный бассейн, физиокабинет, лингафонный кабинет, 

кабинет дополнительного образования, ИЗО-студия, детская 

экспериментальная лаборатория, группы кратковременного пребывания, 

мобильный сад, 

В прошедшем учебном году функционировало  13 групп. 11 групп (от 2 до 7 

лет), две группы кратковременного пребывания. 

Характеристика семей, пользующихся услугами ДОУ. 

В ходе проведения анкетирования мы выявили, что образовательный ценз 

родителей наших воспитанников достаточно высок: 

 

№ п/п Образование количество 

1 Высшее 58 % 

2 Среднее – специальное 30 % 

3 Среднее 12 % 

4 Без образования ---- 

 

Следовательно, родители предъявляют повышенные требования к качеству 

базовых и дополнительных образовательных услуг. 

Анкетирование позволило сделать вывод о том, что родители довольны тем, 

что  ДОУ предоставляет широкий спектр платных дополнительных 

образовательных услуг: ведется обучение плаванию,  английскому языку, 

изобразительной деятельности, вокалу, подготовка к обучению в школе, 

коррекция речи детей,  а также адаптация и  развитие детей раннего возраста 

в Центре игровой поддержки. Большой популярностью пользуется группы 

кратковременного пребывания для детей, не посещающих детский сад. 

 В ходе работы по изучению социального заказа на организацию 

педагогических услуг  и удовлетворенность родителей их качеством (как 

основных, так и дополнительных), было выявлено, что 90% родителей 

оценивают качество организации образовательного процесса как достаточно 

высокий,  10% затруднились с оценкой.  

 

В настоящее время детский сад посещают 442ребенка, которые распределены 

по группам следующим образом: 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Название возрастных 

групп 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей в 

группах 

2 Младшая группа 3 

 (№ 10; № 9; 

№ 11№ 5) 

3-4 года 142 

3  

средняя группа 

 

 

 

 

2 

 

(№ 1; № 4) 

 

4-5 лет 

 

 

76 

 

4 

 

старшая группа 

 

 

 

 

3 

 

(№ 2; № 

3;№7) 

 

5-6 лет 

 

 

112 

5  

подготовительная     

 к школе группа 

 

 

 

2 

 

(№ 6; № 8) 

 

6-7 лет 

 

 

89 

6 Группа 

кратковременного 

пребывания 

1 

 

3-5 лет; 

5-7 лет 

23 

 



В настоящее время в ДОУ работают следующие педагоги и специалисты: 

 
№ п/п Фамилия, имя,  отчество Пед. стаж  Должность Образование (по диплому) Категория  КПК (№ , серия, дата, название) 

Высшее Ср.специальное 

1 Абрамова Людмила 

Павловна 

13.06.1959 г.р. 

19 лет 1 мес  воспитатель  1986 г. Ростовское -на - 

Дону педагогическое 

училище № 1 

Министерства 

Просвещения  

«Воспитатель детского 

сада» 

Высшая, 

22.11.2019 

2014г.  ГБОУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

проблеме «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО» (72 часа)  

2018 г., ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

07.11.2019-13.11.2019г. ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

2 Арутюнян Мери 

Суреновна,01.02.1987 

7 мес воспитатель 2008, ЮФУ, 

квалификация 

«Русский язык и 

литература» 

- -  

3 Белова Екатерина 

Сергеевна, 23.06.1986г.р. 

10 лет 11 мес Музыкальный 

руководитель 

2016г., Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет» города 

Ростова-на-Дону, 

Педагогическое 

образование. 

2008г. Ростовский 

колледж культуры – рук-

ль народного хорового 

коллектива, 

преподаватель с 

углубленной 

подготовкой 

Первая 

25.12.2015 г. 

19.08.2013-30.08.2013г.№ 208 

Методический центр образования по 

проблеме «современные проблемы и 

перспективы развития системы 

дошкольного образования детей» (72 

часа)  

май 2014г. «Проектирование 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» в условиях введения ФГОС 

ДО» И.А.Лыковой  

18.04.2015 год, Санкт-Петербург, 

Фонд «Аничков мост», прошла 

обучение на семинаре по теме: 

«Музыкальное развитие дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» (24 

часа), рег. № 804 



01.04.2019 года, Ростов-на-Дону, ГБУ 

ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме «Развитие 

профессиональных компетенций 

музыкальных руководителей ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 108 

часов 

4 Бесчастная Самира 

Александровна, 

06.08.1979 г.р. 

 

 

4 года 9 мес воспитатель  2017г.ГБПОУ 

Ростовской области -

Донской педагогический 

колледж. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Высшая, 

22.11.2019 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 10.10.2016-

22.10.2016 г., Ростов-на-Дону,  ЧОУ 

ДПО «Методический центр 

образования» по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа)  рег. № 645 

30.10.2017-.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 684 

09.06.2020 - 24.06.2020  ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» по проблеме 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» , г. Абакан (72 

часа) 

5 Вардерасян Маринэ 

Гранти 

01.02.1977г 

4 год 10 мес воспитатель 1999, 

Гос.инженерный 

университет 

Армении; 

2016, ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

 Первая, 

22.02.2019 

05.09.2016 г. ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа) 

11.12.2019-27.12.2019 ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

по проблеме «Основы робототехники 

и LEGO -  конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста», г. Екатеринбург (72 часа) 

6 Волковицкая  

Татьяна Александровна, 

03.06.1971г.р. 

19 лет 3 мес воспитатель  1990г. Ростовское –на - 

Дону педагогическое 

училище № 1 

воспитатель 

Высшая 

22.11.2019 г 

май 2014г.Авторский семинар (36 

часов) «Проектирование 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 



развитие» в условиях введения ФГОС 

ДО» И.А.Лыковой  

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-

.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 701 

05.06.2020-11.06.2020 ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по 

проблеме : « Воспитание детей 

дошкольного возраста» г. Красноярск, 

(72 часа) 

7 Гусева Лариса 

Викторовна 

35 года 4 мес Инструктор по 

плаванию 

Ростовский –на-Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 1990г., 

учитель физической 

культуры 

Мастер спорта. 

 Высшая, 

28.11.2014 год 

«Современные проблемы и 

перспективы развития системы 

дошкольного образования детей», 

НОУ ДПО «Методический центр 

образования, 2013год 

8 Гулакова Виктория 

Анатольевна , 2000 год 

1,5 мес воспитатель  2020 год, ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» , 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и  с сохранным 

развитием 

- - 

9 Дадаян Аревик Юрьевна, 

22.06.1967г.р. 

18 лет 9 мес  воспитатель  2003г. Донской 

педагогический колледж 

- воспитатель 

Высшая, 

20.10.2017  

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа) 01.12.2014-

13.12.2014г. 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-



.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 696 

02.07.2020 – 17.07.2020 ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» по проблеме 

«Современное развитие детей с 

применением игровых практик в 

условиях выполнения ФГОС ДО» г. 

Абакан, (72 часа) 

10 Джафарова Хадиджа 

Ханлар кызы 

2 год 1 месяц воспитатель  2002 г., Бакинский 

дошкольный 

педагогический 

техникум Министерства 

образования 

Азербайджанской 

Республики, воспитатель  

- 2018 г., Ростов-на-Дону, ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование». 

11 Коренюгина Инна 

Сергеевна 

2 года 3 

месяца 

Воспитатель   2018 г., ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» города 

Ростова-на-Дону, 

воспитатель 

- 07.11.2019-13.11.2019 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», (72 часа) 

12 Меркулова Ирина 

Николаевна, 

15.06.1970г.р. 

19 лет1 мес воспитатель  1989г. Ростовское 

педагогическое училище 

№ 1 – воспитатель 

дошкольных учреждений 

Высшая 

22.11.2019 г. 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 10.10.2016-

22.10.2016 г., Ростов-на-Дону,  ЧОУ 

ДПО «Методический центр 

образования» по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа)  рег. № 639 

30.10.2017-.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 694 

09.07.2020-24.07.2020 ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 



реализации ФГОС», г. Абакан (72 

часа) 

13 Муртузова  

Гюльнара Исмаил Кызы, 

02.11.1969г.р. 

19 лет2 мес воспитатель 1993г. Тюменский 

госуниверситет – 

филолог, 

преподаватель 

 Высшая 

22.02.2018 

17.08.2015-28.08. 2015  НОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Современные 

проблемы и тенденции развития 

системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» (72 часа) 

2017г.Методический центр 

образования по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа) рег. № 687 

14 Отарашвили  

Светлана Евгеньевна, 

16.02.1971г.р. 

30 лет 2 мес Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 1989г. Ростовское –на-

Дону училище 

Олимпийского резерва – 

тренер по спорту 

Высшая 

22.11.2019 г. 

17.08.2015-28.08. 2015  НОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Современные 

проблемы и тенденции развития 

системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» (72 часа) рег № 411-К 

02.04.2018-14.04.2018 год, Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме: « 

Организация работы по физическому 

развитию дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО» (72 часа) рег. № 

485 

15 Прочухан  Инна 

Алексеевна, 

26.05.1967г.р. 

25лет 11 мес воспитатель  1986г. Ростовское – на-

Дону педагогическое 

училище № 1  - 

воспитатель детского 

сада 

Высшая 

22.11.2019 г. 

№ 184 30.08.2013г. 

Авторский семинар (36 часов) 

«Проектирование образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» в условиях 

введения ФГОС ДО» И.А.Лыковой, 

май 2014г. 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО»  

2017г. Методический центр 

образования по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа) 

30.10.2017-.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 695 

09.07.2020-24.07.2020 ООО 



«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» по проблеме 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» г. Абакан, (72 

часа) 

16 Пономарь Мария 

Сергеевна, 17.03.1985г.р. 

5лет 9 мес воспитатель  2006г. Башатинский 

аграрный колледж им. 

Ф.Г.Попова (филиал) 

ГОУ ВПО Калмыцкого 

государственного 

университета. Учитель 

начальных классов, 

воспитатель.  

Высшая, 

22.11.2019 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО»  

27.05.2019-13.08.2019 ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе «Компьютерные 

технологии : Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» г. 

Москва, (72 часа) 

 

17 Рыкова Татьяна 

Васильевна, 

04.06.1956г.р. 

27 лет 9 мес воспитатель  1975г. Южно-

Сахалинское 

педагогическое училище 

– воспитатель детского 

сада 

Высшая,  

20.01.2017 

01.12.2014-13.12.2014гМетодический 

центр образования по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа)       рег. № 427 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-

.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 698 

18 Садыкова Ольга 

Дмитриевна, 24.05.1985 

г. 

13 лет 5 мес Музыкальный 

руководитель 

2011 г., ФГОУ ВПО 

«Санкт –

Петербургский 

государственной 

университет 

культуры и 

искусств», по 

специальности 

«технолог социально-

19культурной 

деятельности. 

Преподаватель»  

2005 г., ГООУ СПО 

«ростовское училище 

культуры» по 

специальности : 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество, 

квалификация  : 

руководитель ансамбля 

эстрадных инструментов, 

преподаватель. 

Высшая , 

27.11.2015 г. 

04.05.2020-08.05.2020 Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе 

«Менеджмент образовательной 

организации» г. Екатеринбург, (16 

часов) 

23.07.2019-30.07.2019 ЦДПО 

«Эстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» по 

программе «Использование 

интерактивных обучающих систем 

(досок) в педагогической 



деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (SMARTBoard)» г. Санкт-

Петербург, (36 часов) 

04.09.2019-18.09.2019 ЦДПО 

«Эстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» по 

программе«технологии планирования 

и реализации музыкального 

образования в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» , г. 

Санкт-Петербруг, (72 часа) 

20 Сердюкова Светлана 

Геннадьевна, 28.07.1988 

г. 

10лет 6 мес воспитатель 2011 г, ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» по 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

2007 г., ГОУ СПО 

Ростовской области 

Зимовниковский 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов дополнительной 

подготовки в области 

русского языка и 

литературы, 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая, 

20.03.2020 

18.03.2014 год НОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития 

системы дошкольного образования», 

72 часа 

13.12.2014 года НОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме: «Информационные 

технологии в образовании», 72 часа 

2015 год, НОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме: « 

Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования ФГОС ДО», 72 часа 

28.10.2019-18.11.2019 ООО «Центр 

Развития Педагогики» по проблеме: 

«Методика организации 

инклюзивного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении для детей с ОВЗ» г. 

Санкт-Петербург (108 часов) 

21 Сипливая Виктория 

Витальевна 

1978г.р. 

2 года 6 мес  воспитатель  ГБПОУ Ростовской 

области «Донской 

педагогический 

колледж» (не 

оконченное) 

- 20 марта 2018 г – 18 апреля 2018 г. , 

Москва , ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения 

квалификации «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» ( 72 

часа) рег. № 6073 

30.10.2017-.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 685 

2018 год, г. Москва, ООО 



«Столичный учебный центр» по 

программе «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

07.11.2019-13.11.2019 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», (72 часа) 

22 Стаканова Анна 

Александровна, 

11.04.1980г.р.  

14 лет 9 мес  воспитатель .  2007г Донской 

педагогический колледж 

– воспитатель детей 

дошкольного возраста 

высшая. 

20.01.2017 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-

13.11.2017 ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО» рег. 

№ 690 

23 Сырчина Татьяна 

Петровна, 02.11.1975г.р. 

6лет 9 мес воспитатель 2019 г. ЮФУ  

Дошкольное 

образование 

2015г. Донской 

педагогический колледж 

Высшая 

22.02.2018 

№ 202 от 30.08.2013г 

Авторский семинар (36 часов) 

«Проектирование образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» в условиях 

введения ФГОС ДО» И.А.Лыковой, 

май 2014г.  

№ 426 Методический центр 

образования по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа) 01.12.2014-

13.12.2014г. 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-

.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 699 

24 Третьякова  

Валентина Николаевна, 

12.03.1953г.р. 

46лет 7 мес воспитатель  1972г. Катайское 

педагогическое училище 

Курганской обл. – 

воспитатель детского 

Высшая,  

20.01.2017 

№ 4112 16.05.2014г. 

Интегративный подход к реализации 

содержания дошкольного 

образования 



сада 30.10.2017-.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 691 

25 Усикова Наталья 

Васильевна, 22.09.1982 

г.р. 

8 лет 8 мес воспитатель   2008г. ГОУ СПО 

Ростовской области-

Донской педагогический 

комплекс. Воспитатель 

детей дошкольного  

возраста 

Высшая 

22.02.2018 

№ 428 Методический центр 

образования по проблеме 

«Информационные технологии в 

образовании» (72 часа) 01.12.2014-

13.12.2014г. 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-

.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 686 

10.06.2020-30.06.2020 ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

по проблеме «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» г. 

Екатеринбург (72 часа) 

26 Уварова Елена 

Валерьевна, 

 12.09.1975 г.р. 

4 года 10 мес воспитатель  2017г.ГБПОУ 

Ростовской области - 

Донской педагогический 

колледж. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Высшая, 

22.11.2019 

17.08.2015-28.08.2015 НОУ ДПИ 

«Методический центр образования» 

«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 30.10.2017-

.13.11.2017 ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» рег. № 689 

08.06.2020-23.06.2020 ООО «институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» по 

проблеме: «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС», г. 

Абакан, (72 часа) 

27 Чижова Юлия 

Михайловна 

18.08.1986 г.р. 

2года1 мес Воспитатель   ГБПОУ Ростовской 

области - Донской 

педагогический колледж. 

(не оконченное) (дата 

- 10.10.2016 -22.10.2016 г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме: 

«Информационные технологии в 



окончания 2019 год) образовании» ( 72 часа) , рег. № 640 

09.07.2020-24.07.2020 ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» по проблеме: 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» г. Абакан, (72 

часа) 



Объективные характеристики педагогического коллектива выглядят 

следующим образом: 

 

 По образовательному цензу: 

  Высшее  -          8  (30%) 

Среднее специальное        -          19  (70%)  

 

 По стажу работы: 

        до 3-х  лет  - 6 (22%)    

             от 3 до 5 лет  - 3 (11 %)  

        от 5 до 10 лет  - 3 (11 %)    

                   от 10 до 15 лет - 4 (15 %)    

                свыше 15 лет - 11  (41 %)  

 

 По квалификации: 

  высшая категория    - 17 (63 %) 

  первая категория      -   3(11 %) 

   

 Таким образом, в МАДОУ работают 27  педагогов. Из них  17 - высшей 

квалификационной  категории,3 - первой квалификационной категории. В 

целом,  объективные данные по составу педагогического коллектива 

свидетельствуют о значительных его потенциальных возможностях, как в 

осуществлении основной  профессиональной деятельности, так и в организации  

инновационного пространства ее развития.В 2019-2020 учебном году 

проаттестованы на высшую квалификационную категорию : Абрамова Л.П., 

Бесчастная С.С., Волковицкая Т.А., Меркулова И.Н., Отарашвили С.Е., 

Прочухан И.А., Пономарь М.С., Уварова Е.В.1 педагог, Сердюкова С.Г. на 

первую квалификационную категорию. 

     В рамках реализации задач Программы развития Учреждения«Повышение 

эффективности образовательного процесса через активное внедрение 

инновационных методов образования»»прошли курсы повышения 

квалификации следующие педагоги: Бесчастная С.С. в ООО «Институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки» по 

проблеме «Организация образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», Дадаян А.М.в ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки» по проблеме: « Современное 

развитие детей с применением игровых практик в условиях выполнения ФГОС 

ДО», Меркулова И.Н. в ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» по проблеме «Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС», Прочухан И.А. в ООО 

«Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» 

по проблеме «Организация образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», Усикова Н.В. в ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по проблеме: « Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», Уварова Е.В. в ООО 

«Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» 

по проблеме «Организация образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», Чижова Ю.М. в ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки» по проблеме «Организация 

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС». 



В 2020 -2021  учебном году рекомендуется прохождение курсов повышения 

квалификации следующем педагогам: Арутюнян М.С., Гусева Л.В., Муртузова 

Г.И., Рыкова Т.В., Стаканова А.А., Сырчина Т.П., Третьякова В.Н.. 

Все эти данные свидетельствуют о значительных потенциальных возможностях 

педагогического коллектива, как в осуществлении основной профессиональной 

деятельности, так и в организации инновационного пространства ее развития.  

  В 2019-2020 учебном  году успешно решалась годовая задача по построению 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ. Были 

приобретены ЛЕГО столы, настенные ЛЕГО доски, дидактические игры..В 

июне2020 года по плану,для воспитанников МАДОУ,  были приобретены все 

необходимые для проведения занятий канцелярские товары. 

В 2019-2020 году продолжалась работа в рамках  проекта «Наши дети- 

достояние Донского края» ограждение детского сада периодически 

обновлялось  баннерами с фотографиями достижений наших воспитанников. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса  в 2019-2020 

учебном году педагоги  МАДОУ  продолжали   активно  использовать   

информационные технологии,регулярно проводили занятия на  интерактивных 

досках, интерактивном столе и интерактивных полах. 

  В 2019-2020 году коллектив МАДОУ принял участие в муниципальном и 

городском конкурсе «Браво, дети!» и стали лауреатами 1 и 2 степени в 

муниципальном уровне и лауреатом 3 степени городского этапа «Браво, дети!», 

победитель муниципального этапа областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Лучшее праздничное мероприятие, 

посвященное 5-летею образования команд юных помощников инспекторов 

движения», лауреат районного этапа фестиваля патриотической песни среди 

детей дошкольного возраста «Мир глазами детей», Победитель 

муниципального этапа областного конкурса ДОО «Инновационный подход к 

проведению обучающих занятий по ПДД с воспитанниками ДОО», Победитель 

Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2020 г. 

В 2019-2020 году коллектив МАДОУ продолжает  участвовать в городском 

проекте «Математическая вертикаль», в городском проекте «Здоровый 

дошкольник» и является городской площадкой для сдачи норм ГТО первой 

ступени 6-8 лет. Так же МАДОУ участвует в проекте «Вместе» в рамках 

реализации проекта по развитию Центра ранней помощи. 

           В целях расширения спектра образовательных услуг для семей, 

воспитывающих детей до 3-х лет,  не пользующихся услугами МАДОУ,  в 

2019-2020 учебном году  на базе  дошкольного учреждения продолжал 

функционировать  Центр игровой поддержки. Более 35  семей воспользовались 

услугами Центра. 

                  На основании распоряжения МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» от 27.09.2010 №23 «Об организации групп кратковременного 

пребывания», в целях приведения наполняемости групп МАДОУ в 

соответствии  с  лицензионными требованиями и  нормами  СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», в 

МАДОУ  продолжали  работать  две  группы  кратковременного пребывания.  

            Основные задачи воспитания в группе кратковременного пребывания: 

- обеспечение условий для социальной адаптации; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 



- осуществление интеллектуального , социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития ребенка; 

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. Важно показать 

родителям возможности МАДОУ в оказании помощи их ребенку в общем 

развитии и подготовке к поступлению в школу. 

Группа имела следующие особенности: 

- представлены четыре возрастные категории: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет; 

- присутствовали дети, которые не могут посещать группы полного дня по 

причине различных заболеваний: желудочно-кишечного тракта, нарушений 

речи, психологических проблем и другие; 

- в группе часто пребывали дети, не говорящие по-русски и приехавшие в наш 

город из Армении, Азербайджана, Казахстана.  Их родители желают 

адаптировать своих детей к детскому саду или школе, научить говорить на 

русском языке. 

Таблица движения детей в группе кратковременного пребывания 

за 2019-2020 учебный год 

 

месяц Количество 

детей  

Мальчиков девочек 

сентябрь 24 14 10 

октябрь 24 12 12 

ноябрь 24 12 12 

декабрь 24 15 9 

январь 24 15 9 

февраль 24 15 9 

март 24 15 9 

апрель 24 14 10 

май 24 14 10 
 

Таким образом; за учебный год  в группу полного дня нашего детского сада  

перешло 8детей. 

В группы других дошкольных учреждений ушли 3 детей. По семейным 

обстоятельствам  выбыл 1 человек. В школу ушло 4 человека. 

            С сентября 2019г. по запросам родителей дети посещали платные 

образовательные услуги: плавание, изо-студию, английский язык, «Театр 

физического развития», «Предшкольная пора», «Хочу все знать», коррекция 

речи, хореография, вокал. 

         Одним из приоритетных направлений работы МАДОУ является 

физическое развитие и здоровье детей. В Учреждении регулярно проводятся   

физкультурно-оздоровительные мероприятия, лечебно-профилактическая 

работа. В июле 2020 года 18 воспитанника нашего ДОУ приняли участие в ГТО. 

Результат: 10 – золотых знаков отличая, 7- серебряных, 1- бронзовый. 

Анализ  состояния здоровья детей  показал, что около   80 %  детей  при 

поступлении в МАДОУ имеют  проблемы в здоровье и развитии.  

  На  01.09.2020 г.  среди них: 

                   -         ЧБД – 32 

  - состоящих на учете у невропатолога – 17 

  - с заболеваниями сердечно – сосудистой системы – 22 

                   -         МПС                        -  5 



                   -         бронхиальная астма –3 

  - с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – 9 

                   -         нарушение зрения    - 14 

-         плоскостопие – 8 

-         нейрогенная косолапость – 3 

-         нарушение осанки – 19 

-         хирургическая патология (пупочная грыжа) – 9 

Анализ контингента детей по группам здоровья: 

 

    группа здоровья 

 

год 

Всего 

детей 

 

Ι 

 

ΙΙ 

 

ΙΙΙ – ΙV 

2017-2018 г.г. 457 5% 92% 2% 

2018-2019 г.г. 427 5,5% 92,5% 2% 

2019-2020 г.г. 430 5% 93% 2% 

 

Наблюдается  увеличение   детей 2 группы здоровья. 

Системообразующим средством оздоровительно-развивающей работы с детьми 

является индивидуально-дифференцированный подход.  

 

 Рассматривая результаты диагностики, проводимой в МАДОУ воспитателями и   

специалистами в начале и конце учебного года, была выявлена положительная 

динамика  количественных и качественных показателей. 

В сентябре и мае 2019-2020 учебного года руководителем физического 

воспитания Отарашвили С.Е. в сотрудничестве с воспитателями проводилась 

диагностика физического развития детей.  

В результате проведения диагностики выявлено, что уровень развития 

основных видов движений в норме. В подготовительных группах №4 ,№ 5 и  

№9 дети показали  высокий уровень физического развития.  Хороших 

результатов добились воспитанники старшей группы № 6,8 и в средних группах 

№2, №3 и № 7. 

         В сентябре и в мае воспитателями проводился мониторинг 

образовательного процесса, выявлены уровни усвоения необходимых навыков 

и умений детей по  образовательным областям в 2019– 2020учебном году.  

Реализовывалась  программа Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От 

рождения до школы». Данная программа максимально учитывает сенситивные 

периоды в развитии детей дошкольного возраста, ориентирована на развитие 

стойкой мотивации к различным видам детской деятельности, обеспечивает 

условия для социального развития адекватного данному возрастному этапу. 

Педагогические условия для развития сенсомоторного интеллекта являются 

основой интеграции содержания образовательной деятельности у детей 

дошкольного  возраста. 

        Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

реализовывалось:  в музыкальной деятельности - программой  В. А. Петровой 

«Малыш»,  является преемственной с образовательной программой данного 

направления в дошкольных группах («Гармония») в области как целевого, так и 

технологического, и содержательного компонентов. В изобразительной 

деятельности - программой  художественного воспитания, обучения и развития 

детей Комарова Т.С. «Детское художественное творчество для работы с детьми 



2-7 лет». Данная программа  представляет оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты занятий), обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями. 

Физическое развитие детей осуществляется по программе «Физическая 

культура в детском саду» Л.И.Пензулаева, которая является  интенсивной  

игровой технологией развития основных видов движений малышей, позитивно 

влияет на становление интереса к активному движению, обеспечивает 

дополнительные условия для положительного самоощущения детей раннего 

возраста. 

В группах  общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет, 

образовательный процесс осуществлялся  по всем образовательным областям  в 

соответствии с «Образовательной программой МАДОУ» с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. Мониторинг  

на  начало и конец  учебного года показывает рост усвоения детьми 

программного материала, то есть прослеживается положительная динамика 

развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели 

выполнения образовательной программы МАДОУ № 301 находятся в пределах 

высокого и среднего уровня. Это означает, что применение в педагогической 

практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах 

итогового мониторинга. В целом реализация  образовательных областей 

находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению уровня 

детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало 

использование разнообразных форм работы, как с детьми, так и с родителями. 

Выявлены проблемы индивидуального развития каждого ребенка, в 

соответствии с которыми нужно продолжать, не только групповую и 

подгрупповую работу, но и индивидуальную  работу по формированию  

навыков и умения. Очевиден положительный результат проделанной работы: 

низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в 

высоком, среднем   уровне незначительны, знания детей прочные. 

Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности. 

 Образовательная область «Музыка» реализуется программой «Гармония» 

К. В. Тарасовой. Программа предполагает через все виды музыкального 

творчества (вокал, музыкально-ритмическиедвижения, игра на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыкальных произведений) приобщать 

детей к музыкальной культуре, осуществлять «ранние социальные пробы» (в 

области развития специальных способностей). Программа позитивно влияет на 

развитие «Я- концепции»: развивает социально приемлемые навыки 

демонстрации себя окружающим людям, обеспечивает условия для 

самопознания собственных возможностей, формирует положительное 

самоощущение дошкольников, поддерживает проявление их творчества.  

             Образовательная область «Социализация» представлена   программой  

социально-эмоционального развития Р.С.Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет)», которая направлена на развитие 

социальной компетентности, как важного и необходимого этапа социализации 

ребёнка в общем процессе освоения им опыта общественной жизни и 

общественных отношений. 



Образовательная область «Безопасность» реализовывалась по программе 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая. Программа 

оснащена учебными пособиями, системой развивающих занятий, где задания 

предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 

тренинги, занятия, беседы) и направлена на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице.   

          В прошедшем учебном году  с детьми в рамках ПМПк педагогом-

психологом, руководителем физического воспитания, музыкальными 

руководителями велась работа по индивидуальным коррекционно-

развивающим программам.  

          В 2019-2020  учебном году в МАДОУ  проводились традиционные 

мероприятия: утренники (осенний, новогодний, посвященный женскому 

празднику,),  Спортивный праздник  ко  Дню  Защитника  Отечества,  

различные мероприятия, посвященные  проводам зимы (Масленица), День 

защиты детей,  праздники «Семьи, любви и верности», Нептуна в рамках 

летней оздоровительной кампании  и др.  В связи с пандемией коронавирусной 

инфекции Празднование Дня Победы и мероприятия посвященные выпускным 

баллам проводились в онлайн режиме в виде конкурсов чтецов, поделок и 

рисунков. 

Весной - летом 2020 года педагогами МАДОУ было произведено  обновление 

зонирования территории детского сада: «Казачий курень», «В гостях у Сказки», 

«Экологическая тропа», «Автогородок», «Юный пешеход», «Играем на 

прогулке», «Спорт и я». Добавилось новое направление в развитии 

зонировании территории детского сада «Дадим вторую жизнь». Ежедневные 

занятия с детьми в игровой деятельности по данным направлениям 

способствуют выработке стойких стереотипов поведения в дальнейшей жизни 

ребенка: соблюдение правил дорожного движения, бережное отношение к 

природе, уважительное отношение  к окружающему миру. Такая   

многоплановая деятельность в  разновозрастных    объединениях  расширяет 

спектр  социальных контактов дошкольников  и  способствует  успешной 

социальной  адаптации. 

          В конце учебного года проводилась диагностика методических 

потребностей педагогов, обсуждались годовые задачи  на новый учебный год 

путем подготовки аналитических отчетов о проделанной в текущем учебном 

году работе каждого педагога.  

         Самыми актуальными выявлены следующие: физическое развитие и 

укрепление здоровья детей, социально-личностное развитие детей, а также 

овладение педагогами МАДОУ современными информационными 

компьютерными технологиями. 

         Учитывая потребности семьи и профессиональные возможности 

педагогического коллектива, считаем необходимым в 2020 — 2021 учебном 

году реализовать следующие цели и задачи: 

 

ЦЕЛИ: 

 

1. Создание в ДОУ воспитательного пространства, как пространства 

социализации ребенка, создание среды его развития как гражданина социума: 

♦ с активной жизненной позицией, 

♦ умеющего отстаивать собственную точку зрения, 



♦ строить взаимодействие с другими людьми, 

♦ находить нестандартные  решения в неординарной для себя ситуации. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса  через активное 

внедрение  информационных технологий. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

3. Единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи; 

4. Продолжать оптимизировать систему взаимодействия специалистов и 

педагогов МАДОУ в целях осуществления интегрированного подхода в 

образовательном процессе; 

5. Продолжать формировать инфокоммуникационную компетентность 

педагогов и информационную культуру всех участников образовательного 

процесса. 

6. Продолжить формировать банк обучающих и методических материалов, 

разработок по использованию информационных и коммуникационных 

технологий в работе МАДОУ. 

7. Способствовать формированию экологического просвещения и 

образования дошкольников и их родителей. 

 

Ресурсное обеспечение основных направлений деятельности. 

 

1. Кадровые условия: 

1. Создать условия для повышения профессионального уровня педагогов 

на курсах повышения квалификации. Направить на КПК  педагогов, 

планирующих аттестоваться на первую и высшую квалификационную 

категорию. 

2. Обеспечить педагогические условия для самообразования педагогов. 

3. Продолжить обеспечивать консультирование педагогов в условиях 

МАДОУ с привлечением специалистов НМЦО, ИПК и ПРО, РГПУ. 

4. Способствовать изучению и обобщению  передового педагогического 

опыта. 

5. Обеспечить участие педагогов в работе семинаров, педсоветов  

МАДОУ, творческих группах, методического объединения района по 

проблемам поставленным перед коллективом. 

Ответственный – администрация МАДОУ. 

 

2. Научно – методические условия:       

1. Расширить игротеку игр для детей в адаптационный период. 

Ответственный заместитель заведующего по ВиМР 



2. Разработать перспективно-тематическое планирование физкультурно 

– оздоровительной работы.  Ответственный – руководитель 

физического воспитания Отарашвили С.Е. 

3. Расширить картотеку комплексов гимнастики для детей всех 

возрастных групп. Ответственные – воспитатели групп, 

руководитель физического воспитания Отарашвили С.Е.. 

4. Продолжить работу по разработке  схем взаимодействия всех 

педагогов для осуществления интегрированного подхода в 

образовательном процессе ДОУ. Ответственный – заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе Снищенко 

Н.В. 

5. Оформить подборку анкет для родителей по всем направлениям 

деятельности ДОУ. Ответственный - заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе Снищенко Н.В. 

 

3. Материально – технические условия: 

1. Совершенствовать развивающую пространственно – предметную 

среду, способствующую более полному раскрытию потенциальных 

возможностей ребенка. Ответственные – воспитатели групп. 

2. Пополнить костюмерную детскими костюмами для 

театрализованной деятельности. Ответственные – музыкальные 

руководители Белова Е.С., Садыкова О.Д., воспитатели групп. 

3. Изготовить декорации к сказкам и инсценировкам. Ответственные – 

музыкальные руководители Белова Е.С., Садыкова О.Д. 

 

 

ПРОГРАММА   ДЕЙСТВИЙ 

 

№ Содержание и формы работы С кем  

проводится 

Кто проводит Сроки 

проведения 

1 Установочный педсовет 

1. Подведение итогов 

летней 

оздоровительной 

компании. 

2. Утверждение 

основных 

направлений и 

нормативной 

регуляции 

деятельности МАДОУ 

на 2020-2021 учебный 

год: 

- по сохранению и укреплению 

Коллектив 

МАДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

Евтеева Н.И. 

 

 Зам. зав по ВМР 

Снищенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

сентября 



физического и нервно -  

психического здоровья детей; 

- по совершенствованию 

образовательного процесса. 

3. Утверждение плана 

мероприятий по 

укреплению 

материально – 

технической базы 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

2 Итоговый педсовет        

1. Подведение итогов 

деятельности за 2020-

2021учебный год: 

- результаты  образовательного 

процесса: 

- повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- развивающий эффект 

педагогического процесса; 

- уровень формирования 

школьной зрелости у детей 6-7 

лет; 

- анализ результатов 

социологического исследования 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

2. Отчет о финансово – 

хозяйственной  

деятельности 

МАДОУ. 

3. Определение проекта 

основных 

направлений 

деятельности ДОУ на 

2020-2021 учебный 

год. 

4. Утверждение 

программы летней 

оздоровительной 

кампании 2021 года. 

 

Коллектив 

МАДОУ 

Заведующий 

МАДОУ 

Евтеева Н.И. 

 

Зам.зав по ВМР 

Снищенко Н.В. 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХЧ  

Арутюнян Е.М. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВиМР 

1 неделя 

июня 

 



 

Организационно-педагогическая работа. 
 

 

№п/п Мероприятия Ответственные  Сроки 

проведения 

 1. 

 

 

 2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Перевести режим детей МАДОУ на режим 

холодного периода. 

 

Смотр готовности групп к новому учебному 

году. 

( положение о смотре-конкурсе имеется). 

 

 

Образовательный процесс строить в 

соответствии с календарным планированием. 

 

Проводить музыкальные праздники, 

развлечения в соответствии с перспективным 

планом музыкальных развлечений. 

 

 

Проводить физкультурные праздники и 

развлечения  в соответствии с перспективным 

планом руководителя физического 

воспитания и тренера –преподавателя по 

плаванию.  

 

 

 

 

 

Проводить групповые родительские собрания 

2 раза в учебный год в соответствии с 

утверждённой тематикой и формой их 

проведения.  (Приложение № 7) 

 

 

Систематически проводить работу с 

родителями, планируя её в календарном 

плане. 

 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

 

Зам. зав по 

ВиМР 

Снищенко Н.В. 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

Белова Е.С. 

Садыкова О.Д. 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Отарашвили 

С.Е. 

Тренер-

преподаватель 

по плаванию 

 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 



Физкультурно-профилактическая работа. 

 
Цель:  Укрепление здоровья детей, формирование у детей  навыков бережного 

отношения к своему здоровью,  потребности в здоровом образе жизни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Систематическое проведение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий в 

каждой возрастной группе. 

 

Проведение закаливающих процедур:  

- полоскание рта после еды, 

- сон с доступом воздуха в теплое время 

года, 

- солнечные и воздушные ванны. 

 

Работа по привитию культурно-

гигиенических навыков. 

 

Работа с детьми по формированию 

бережного отношения к своему здоровью: 

 

Работа по формированию навыков 

здорового образа жизни: 

- рассматривание книг, иллюстраций о 

спорте, 

- чтение художественной литературы о 

спорте, 

- беседы о вредных привычках. 

 

Витаминизация 3-го блюда. 

 

 

 

 

Для профилактики простудных 

заболеваний включение в рацион питания 

лука и чеснока, обладающих высоким 

бактерицидным действием. 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Зам.зав.по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Медицинские 

работники 

 

Зам.зав.по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Медицинские 

работники 

В течение года. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В осенне-

зимний период. 

 

 

 

В осенне-

зимний период. 

 

Оптимизация системы взаимодействия специалистов и педагогов МАДОУ 

в целях осуществления интегрированного подхода в образовательном 

процессе. 

 

№ Содержание и формы работы С кем  

проводится 

Кто проводит Сроки 

проведения 



1 ПЕДСОВЕТ: «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

 

П
ед

аг
о

г

и
ч

ес
к
и

й
  

к
о

л
л
ек

т

и
в
 

Зам.зав по 

ВМР 

 

 

4  неделя 

ноября 

2 СЕМИНАР: «Современные 

проблемы взаимодействия 

детского  сада и семьи» 

 

ПРАКТИКУМ «Обучение без 

стресса» 

 П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

к
о

л
л
ек

ти
в
 

  

 

Зам.зав по 

ВиМР 

Педагог-

психолог  

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

3 КОНСУЛЬТАЦИИ: 

Система взаимодействия 

воспитателя: 

5. с мед.персоналом; 

6. с педагогом-

психологом; 

7. с муз. 

руководителем; 

8. с руководителем по 

физкультуре; 

9. с педагогами 

дополнительного 

образования; 

 

 

 

Педагогиче

ский 

коллектив 

 

 

 

 

Зам.зав по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

. 

 

ОТКРЫТЫЕ   ПРОСМОТРЫ: 

-Театрализованная деятельность 

в процессе НОД 

-Организация и проведение 

музыкальных занятий: 

 

Традиционные праздники и 

развлечения. 

1. ПРАЗДНИК  ОСЕНИ. 

2. Праздник Новогодней 

елки. 

3. Спортивный  

     праздник,     посвящённый  

          ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

          ОТЕЧЕСТВА. 

      4. Масленица. 

5.ПРАЗДНИК  8 МАРТА. 

6.ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 

7.Праздник 

Древонасаждения 

     8.   ДЕНЬ  ПОБЕДЫ. 

9. ВЫПУСКНОЙ  БАЛ. 

10. День защиты детей 

 

 

Педагогичес

кий 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники  

дети, 

родители, 

сотрудники 

 

 

Муз. 

руководители 

Белова Е.С. 

Садыкова О.Д. 

 

 

 

Е.С.Белова 

Садыкова О.Д. 

 

 

С.Е.Отарашвил

и 

 

 

 

Е.С.Белова 

 

Садыкова О.Д. 

Воспитатели   

 

Воспитатели 

 

Октябрь 

декабрь 

февраль 

Апрель 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 



11. День России 

12. День семьи, любви и 

верности.  

13. День Нептуна 

 

Е.С.Белова 

Садыкова О.д. 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

 

План работы Школы молодого воспитателя на 2020-2021 учебный год 

Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей (стаж 

работы до 5 лет) в повышении своего профессионального роста, побуждать к 

активности в соответствии с их силами и способностями.   

Сроки Тема, повестка Ответственный 

 

28.09-

30.09.2020 

  

Организационное заседание. Определение 

перспективы работы на 2018-2019  учебный 

год. Обсуждение плана работы. 

  

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР  

28.09.2020 

Практикум для молодых педагогов «Я - 

идеальный воспитатель» 

Педагог - 

психолог  

 

08.10.2020

-

12.10.2020  

Практикум для воспитателей. 

1. Комплексное руководство сюжетно-

ролевой игрой детей.  

2. Просмотр совместной деятельности с 

детьми  дошкольного возраста.   

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР; 

 педагоги –

наставники 

  
 

с 

26.10.2020

-

30.10.2020 

 

  

Реализация двигательного режима 

1. Физкультминутка – обязательная 

составляющая НОД. Примеры 

физкультминуток. 

2. Народные подвижные игры в физическом 

воспитании дошкольника.  

педагоги –

наставники;  

 

 

руководитель 

физического 

воспитания 

02.11.2020

-

12.11.2020 

 

 

 

23.11.2020

-

27.11.2020 

 

 

 

  

Методика организации и  проведения  

занятий по развитию речи. 

1. Просмотр совместной деятельности, с 

детьми  дошкольного возраста проводимые  

педагогами –наставниками для  молодых 

педагогов. 

2.Самостоятельная организация и проведение 

мероприятий(занятий) молодыми педагогами. 

3.Анализ мероприятий 

4. Рекомендации педагогов-наставников по 

проведению   

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР;  

 

 

педагоги-

наставники; 

педагог- 

психолог 

 

 

  



 

Методика организации прогулки 

1. Консультация «Особенности организации и 

содержание образовательной деятельности на 

прогулке. Организация тематической 

прогулки. Организация двигательной 

активности на прогулке.» 

2. Просмотр прогулки  

3. Анализ прогулки 

 

4. Планирование прогулок 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР;  

 

 

 

педагоги -

наставники 

  
01.12.-

04.12.2020   

11.02.-

22.02.2021

г. 

 

 

 

  

Развитие личности ребенка в 

трудовой деятельности 

1.Оборудование, необходимое для 

организации трудовой деятельности 

дошкольника. 

2.Виды труда и их освоение детьми данной 

возрастной группы. 

3.Самостоятельная организация и 

руководство трудом дошкольников. 

4.Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности. 

 

 

 

педагоги-

наставники 

 

 

 

  

11.03-

17.03. 

2021 г. 

 

 

  

Эстетическая деятельность по 

развитию творческих особенностей 

дошкольника 

1.Развитие творчества дошкольников на 

занятиях по художественно - 

изобразительной деятельности. 

2.Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в развитии 

музыкальности дошкольников. 

музыкальные 

руководители; 

педагоги-

наставники 

 

  

27.05-

31.05. 2021 

г. 

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на следующий 

учебный год   

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР; педагоги-

наставники 

 

 

Формирование единого пространства развития ребенка 

в семье и МАДОУ 
 

№ Содержание и формы работы С кем  

проводится 

Кто проводит Сроки 

проведе

ния 

1 ПЕДСОВЕТ: «Современные 

подходы к организации речевого 

развития дошкольников в 

Пед. 

Коллектив 

Зам.зав по 

ВМР 

 

март 



соответствии с требования ФГОС 

дошкольного образования» 

  

 

2 СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 

«Пошаговая технология продвижения 

к контакту и взаимопониманию с 

родителями»  П
ед

аг
о

г

и
ч

ес
к
и

й
 

к
о

л
л
ек

т

и
в
 

 

 

Педагог-

психолог 

 

февраль 

3 КОНСУЛЬТАЦИИ: 

1. Организация 

коррекционной работы с 

семьями различного типа 

(по уровню семейного 

воспитания)  

2. Особенности 

взаимодействия ДОУ с 

семьей в процессе 

художественно-

эстетического развития 

детей.  

3. Общение воспитателя с 

родителями 

воспитанников. 

  П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
  
к
о
л
л
ек

ти
в
 

 

Педаго-

психолог  

 

Муз.рук. 

Белова Е.С. 

Садыкова 

О.Д. 

 

Из опыта 

работы 

Усиковой 

Н.В. 

В 

течение 

года 

 

Преемственность в работе ДОУ и родителей. 

 

Цель:  

• Обеспечение условий для оптимального взаимодействия педагогического 

коллектива и родителей по реализации образовательной программы 

ДОУ.  

 

• Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы работы С кем 

проводитс

я 

Ответственн

ый  

Сроки 

1. Заключение договоров с родителями. Родители заведующий сентябрь 

2. Общие родительские собрания: 

Установочное родительское собрание: 

1. Цели и задачи 

образовательного 

учреждения; 

2. Правила и порядок 

посещения МАДОУ; 

3. Оказание дополнительных 

Родители заведующий 

Евтеева Н.И. 

 

Сентябрь 

– октябрь 

 

 

 

 

 

 



образовательных услуг; 

Итоговое собрание: 

1. Результаты образовательно 

– развивающей работы 

педагогического 

коллектива за 2018 -2019 

учебный год; 

2. Организация летней 

оздоровительной кампании 

в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

3. Групповые собрания  в соответствии с 

планом работы в  группе и по 

запросам родителей. 

(Приложение № 7) 

Родители воспитатели  

ежекварт

ально 

4. Организация и проведение мастер-

классов совместно с родителями и 

воспитанниками,«Родительские 

вечера», Акции по ПДДТТ, «Книжка», 

«Сохраним природу», «Пернатые 

друзья», «Дадим вторую жизнь 

игрушке».  

«Трудовой десант» участие родителей 

совместно с воспитанниками в 

субботниках. 

 

родители воспитатели постоянн

о 

4. Консультативная служба (примерная 

тематика консультаций); 

1. Семья, ребенок, детский 

сад; 

2. Психофизические 

особенности и 

закономерности роста и 

развития детей 

дошкольного возраста; 

3. Специфика развития 

одаренных детей; 

4. Консультации по итогам 

диагностического 

исследования;  

5. Готовим ребенка к школе; 

 

родители Педагог - 

психолог 

Яблокова 

Ю.Н. 

 

 

 

врач 

 

 

 

В 

течение 

года 

5. Информационная служба. 

Оперативная информация: 

1. Программа медицинских 

мероприятий на месяц; 

родители 

 

 

 

 

 

медработник 

 

 

 

Ежемеся

чно; 



2. Сведения о педагогических 

кадрах (образовательный 

ценз, категория, 

направленность 

профессиональной 

деятельности) 

3. О новинках популярной 

педагогической 

литературы. 

4. О достижениях детей. 

Выставки детских работ: 

 

1    Мой любимый город(выставка 

рисунков) 

 

 

2«Мои воспитатели»(выставка 

поделок и рисунков) 

 

1 «Осенние фантазии моей семьи»( 

,поделки, рисунки) 

2 «Золотая осень» (конкурс 

фотографий) 

 

1 « Всемирный день мамы» (поделки 

,рисунки) 

2 «Поможем птицам»(экологическая 

акция 

 

1 «Мастерская Деда 

Мороза»(поделки) 

2 «Снежное чудо»конкурс на лучшее 

оформление участков и групповых 

помещений) 

 

1  «Всемирный день спасибо» 

 

2 «Зимние пейзажи»(фото конкурс) 

 

 

 

1 «Папа может»(конкурс поделок с 

папой) 

2 «День добрых дел»(акция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав по 

ВМР 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

-Все 

возрастные 

группы 

 

-Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные  

-Все 

возрастные 

группы 

 

 

-Все группы 

 

-Все группы 

 

 

-Все группы 

 

-Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные  

 

-все группы 

 

 

 

-все группы 

 

 

-Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные  

-Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



 

 

 

1 «Букет для мамы»(конкурс поделок) 

2 «Огонь друг или враг»(выставка 

рисунков) 

 

 

 

 

1 «День земли»(конкурс поделок) 

2 «День космонавтики 12 

апреля»(конкурс поделок) 

 

 

 

1 «Я помню, Я горжусь»(выставка 

поделок и рисунков) 

2 «Мама,папа ,я-спортивная 

семья»(фотовыставка) 

 

 

Все группы 

 

Старшие и 

подготовитель

ные группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Физ.инструкт

ор,тренер по 

плаванию,муз.

работники. 

Все группы 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 



 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В  РАБОТЕ  МАДОУ № 301  и  МБОУ «Школа  № 91». 

 

1. 

 

Методическая работа: 

Беседа «Готовность дошкольника к  

обучению в школе». 

 

 

Беседа «Физическая готовность к 

 обучению в школе»  

(результаты мед. обследования). 

 

Взаимоизучение педагогического 

процесса в МАДОУ и школе. 

 

 

 

 

Совместная диагностика уровня 

развития детей. 

 

 

Консультация «Как оценить развитие 

будущих школьников». 

 

 

 

 

 

Родители, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

и, учителя 

нач. 

классов,  

дети  

 

 

 

 

 

 

Родители, 

педагоги 

 

 

зам. зав. по 

ВМР ДОУ,  

завуч школы. 

 

Врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи 

МАДОУ и  

МБСОШ 

 

Педагог-

психолог 

З.Е.Авакян 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

октябрь 

 

2. 

 

Работа с родителями: 

▪ Родительское собрание «Как 

дошкольник становится 

школьником». 

▪ Индивидуальные 

консультации родителей 

специалистами ДОУ и 

школы. 

▪ Папка – передвижка 

      «Скоро в школу». 

 

 

Родители  

 

зам. зав. по 

ВМР ДОУ,  

завуч школы,  

воспитатели 

 

Октябрь 

– ноябрь 

 

 

 

 

 

Март  

3. Работа с детьми: 

1. Систематические экскурсии  с 

целью знакомства со школой. 

2. Совместная подготовка и 

проведение праздников и 

досугов. 

3. Организация совместных 

выставок детских работ. 

 

 

Дети  

 

Дети, 

родители 

зам. зав. по 

ВМР ДОУ,   

завуч школы,  

 

воспитатели 

 

В 

течение 

года 

 



Система контроля в МАДОУ 

 

Система контроля в Учреждении основывается на Положении о внутреннем 

контроле МАДОУ. Под внутренним контролем понимается проведение 

проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий  и принятие 

управленческих решений в дошкольном образовательном учреждении. 

Внутренний контроль – основной источник информации для анализа состояния 

МАДОУ, достоверных результатов деятельности участников образовательного 

процесса. Основным объектом внутреннего контроля  является деятельность 

работников Учреждения, а предметом – соответствие результатов их 

деятельности законодательству РФ и РО, Уставу МАДОУ и иным нормативно-

правовым актам, включая приказы и распоряжения по образовательному 

учреждению и решения педагогических советов. 

 

 

№ Объект контроля Кто 

подлежит 

контролю 

Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Сроки  

 

1. 

 

1. Оперативный контроль: 

- соблюдение режима дня и 

организации жизни ребёнка в ДОУ; 

- выход на прогулку и организация 

прогулки; 

- подготовка и проведение 

организованной  образовательной 

деятельности; 

- динамика развивающей 

предметно-пространственной  

среды; 

- проверка календарных планов; 

- проверка результатов 

продуктивной деятельности детей 

(рисунки, поделки, аппликация и 

др.) 

 

 

 

Пед. 

коллектив  

 

 

 

 

Заведующи

й  

Зам. зав. по 

ВиМР 

 

 

 

 

Постоян

но   

 

2. 

 

Тематический контроль: 

1. «Развитие элементарных 

математических представлений у 

детей среднего возраста» 

 

2.«Развитие речи детей в условиях 

детского сада старшего возраста».  

 

 

 

 

Педагогическа

я 

деятельность, 

все возраста 

 

 

 

Педагогическа

я 

деятельность, 

 

 

Зам. зав по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



старший, 

подготовитель

ный возраст 

 

 

Зам. зав по 

ВМР 

 

 

 

 

 

апрель 

 

3. 

 

Мониторинг: 

 

Валеологический: 

1. Антропометрическое 

обследование детей; 

2. Анализ заболеваемости; 

3. Оценка физического 

развития детей; 

4. Профилактические 

осмотры детей 

 

Педагогический: 

1. Уровень готовности к 

школьному обучению; 

2. Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов; 

3. Изучение особенностей 

взаимодействия взрослых и детей в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Документы  

 

 

 

 

 

Дети 

педагогически

й коллектив  

 

 

 

 

 

 

Мед. 

персонал 

ДОУ; 

Спец-ты 

поликлиник

и № 4. 

 

 

 

Педагог - 

Психолог  

Зам.зав по 

ВМР 

Педагог - 

Психолог  

Зам.зав по 

ВМР 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

октябрь  

март 

 

1 раз в 

год 

 

 

октябрь 

апрель 

 

ноябрь 

 

март  

4. Административный контроль за 

организацией питания: 

1. Качество сырой и 

готовой продукции; 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания; 

3. Соблюдение технологии 

приготовления блюд; 

4. Санитарное состояние 

пищеблока. 

 

 

Процесс 

 питания 

 

Заведующи

й  

Евтеева 

Н.И. 

Мед. 

Персонал 

Зам.зав. по 

АХЧ 

 

 

ежеднев

но 

5. 1. Медико-педагогический 

контроль: 

- соблюдение норм питания и 

организация питания, в 

соответствии с утвержденным 

Педагоги   Заведующи

й  

Евтеева 

Н.И. 

Мед. 

Постоян

но 



планом мероприятий 

по контролю за организацией 

питания   

МАДОУ  № 301  на  2020-2021  

учебный  год, План работы по 

организации питания; 

- санитарное состояние групповых 

комнат и прогулочных участков; 

- методика организации работы по 

физическому воспитанию; 

- организация и проведение  

закаливающих процедур; 

- оборудование помещений и 

маркировка в соответствии с 

СанПиН.  

 

Персонал 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Зам.зав.по 

ВиМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

Административно – хозяйственная работа. 
 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. 

1. Ведение номенклатуры дел, 

административно-хозяйственной документации. 

 

 

2. Работа по составлению локальных актов, 

приказов, распоряжений, нормативной 

документации. 

 

 

3. Составление графика отпусков сотрудников. 

 

 

4. Организация работ по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ. 

 

5. Рейды по проверке санитарного состояния 

групп и других помещений ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

6. Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

 

 

 

7. Организация работ в эстетике оформления  

помещений ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

8. Укрепление материально-технической базы 

ДОУ. 

 

 

9. Контроль за своевременным проведением 

инструктажа по охране труда. 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. Зав. по 

ВиМР Снищенко 

Н.В. 

Медицинские 

работники 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Бухгалтерия 

 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. Зав. по 

ВиМР Снищенко 

Н.В. 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

Зам. Зав. по 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

декабрь 

 

 

Апрель-

октябрь 2021 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

1 раз в 

полгода 

 



 

 

10. Организация работ по оформлению ДОУ к 

Новому году. 

 

 

11. Оперативные совещания администрации по 

текущим вопросам. 

 

 

 

Организация питания. 

1. Обновление нормативной документации для 

осуществления производственного контроля за 

организацией  питания (приказы, графики, 

инструкции и т.д.) 

 

2. Плановое прохождение медосмотра 

сотрудниками пищеблока. 

 

3. Осмотр персонала пищеблока с отметкой в 

журнале здоровья. 

 

4. Осуществление контроля за закладкой 

продуктов, за выдачей готовых блюд   с 

отметкой в бракеражном журнале. 

 

 

5. Отбор суточных проб, их правильное 

хранение. 

 

6. Осуществление входного контроля за 

качеством пищевых продуктов, поступающих в 

ДОУ, и соответствием их количества по 

накладным. 

 

 

7. Осуществление контроля за условиями 

транспортировки продуктов питания. 

 

 

 

 

8. Осуществление контроля за хранением 

продуктов на пищеблоке и складе. 

 

 

 

 

 

ВиМР Снищенко 

Н.В. 

Зам. Зав. по 

ВиМР Снищенко 

Н.В. 

 

Заведующий  

Евтеева Н.И. 

 

 

 

 

Заведующий 

Евтеева Н.И. 

 

 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Повара 

 

 

Повара. 

 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Кладовщик 

Абрамова Е.Д. 

 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Кладовщик 

Абрамова Е.Д. 

 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Кладовщик 

Абрамова Е.Д. 

Медицинские 

работники 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Ежегодно. 

 

 

Ежедневно. 

 

 

Ежедневно. 

 

 

 

 

Ежедневно. 

 

 

Ежедневно. 

 

 

 

 

 

Ежедневно. 

 

 

 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

 

 

Постоянно  



9. Контроль за наличием сертификатов и 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

продукты питания. 

 

 

10. Проверка проведения организации питания в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

11. Систематическое и правильное ведение 

необходимой документации по контролю за 

организацией питания. 

 

 

 

 

12. Поверка весов. 

 

 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Кладовщик 

Абрамова Е.Д. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. Зав. по 

ВиМР Снищенко 

Н.В. 

Медицинские 

работники 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Кладовщик 

Абрамова Е.Д. 

Медицинские 

работники 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

Инструктажи, охрана труда. 
 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. 

1. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, по технике безопасности на 

рабочем месте. 

 

 

2. Проведение инструктажа по противопожарной 

безопасности. 

3. Проведение инструктажа по 

антитеррористической безопасности. 

 4.Проведение вводных инструктажей при приёме 

на работу новых сотрудников. 

 

 

 

 

 

5.  Проведение учебных тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников из здания на случай 

возникновения пожара. 

6. Оформление приказов по организации охраны 

труда, по противопожарной безопасности в ДОУ. 

7. Составление паспорта дорожной безопасности 

МАДОУ, мерам противопожарной безопасности. 

 

 

9. Провести учебные занятия по охране труда с  

педагогическим и младшим обслуживающим 

персоналом и проверку  их знаний. 

 

 

Зам. зав. по 

ВиМР 

Снищенко Н.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Заведующий 

Евтеева Н.И. 

Зам. зав. по 

ВиМР 

Снищенко Н.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

Заведующий 

Евтеева Н.И. 

 

Зам. зав. по 

ВиМР 

Снищенко Н.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

Зам. зав. по 

ВиМР 

Снищенко Н.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

Арутюнян Е.М. 

 

 

 

1 раз в полгода. 

 

 

 

1 раз в полгода. 

1ра в полгода 

При приёме на 

работу. 

 

 

 

 

 

1 раз  в 

полгода. 

 

До 01.09.20г. 

 

До 01.09.20г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

ПЛАН 

профилактической работы по предотвращению террористических актов  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель 

1 Инструктаж педагогического и 

технического персонала по 

противодействию терроризму 

1 раз в год и по 

распоряжению 

Зам.зав. по АХЧ  

2 Усиление режима пропуска в 

учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за 

входом. Запретить нахождение 

посторонних лиц в учреждении. 

Вести учет посещения 

учреждения посторонними 

лицами 

Постоянно Зам.зав. по АХЧ  

Сторожа, 

дежурный 

администратор 

4 Запретить въезд постороннего 

транспорта на территорию 

учреждения 

Постоянно  Зам.зав. по АХЧ  

 

5 Выход на крышу и подвальные 

помещения  держать в закрытом 

состоянии, с указанием 

месторасположения ключа 

Постоянно  Зам.зав. по АХЧ  

 

6 Отработка практических действий 

по эвакуации персонала и 

воспитанников по сигналу тревоги 

По графику Зам.зав. по АХЧ  

 

7 Обновление стендов по 

антитеррору 

К 01.09.2020 г  и по 

мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХЧ  

 

8 Проводить санитарную очистку 

кустарников, деревьев на 

территории учреждения 

Постоянно  Зам.зав. по АХЧ  

дворники 

9 Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых 

мероприятий 

Ситуационно Заведующий 

МАДОУ 

10 Изучение Положений, в течение недели Заведующий 



Инструкций, Памяток и другой 

документации по обеспечению 

безопасности в учреждение с 

вновь прибывшими работниками  

после поступления МАДОУ, 

зам.зав.по АХЧ 

11 Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других 

инженерных систем 

жизнеобеспечения 

(автоматического пожаротушения 

и т.п.) 

Ежедневно  Зам.зав. по АХЧ  

 

12 Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность 

проходов) 

Ежедневно  Зам.зав. по АХЧ  

Воспитатели  

13 Обеспечение хранения ключей от 

запасных выходов из здания в 

установленном месте 

Постоянно  Зам.зав. по АХЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности  

образовательного учреждения на 2020/21 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Обновить в учреждении 

противопожарный уголок 

Постоянно Зам. зав. по 

АХЧ 

 

2 Издать приказ об утверждении и 

назначении ответственных за 

противопожарное состояние 

зданий, помещений и территорий 

 

август 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

3 Издать приказ о 

противопожарном режиме в 

МАДОУ 

     август Зам. зав. по 

АХЧ 

 

4 Проводить с воспитанниками 

занятия (беседы) по правилам 

пожарной безопасности согласно 

Программе 

 

1 раз в квартал 

Зам. зав по 

ВМиР, 

Зам. зав. по 

АХЧ, 

  воспитатели 

5 Провести инструктаж по 

правилам пожарной безопасности 

со всеми работниками 

образовательного учреждения с 

регистрацией в специальном 

журнале 

 

1 раз в 6 мес. 

Сентябрь, март 

 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

6 Провести практическое занятие с 

воспитанниками и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

7 Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования 

(пищеблок) с составлением 

протокола  

 

1 раз в год 

июнь 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

8 Провести контрольное 

взвешивание углекислотных и 

порошковых огнетушителей. 

Занести номера огнетушителей в 

 

 

1 раз в год - июль 

 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 



журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

 

9 Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей; наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

10 Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников,  

новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив 

во время их проведения 

обязательное дежурство 

работников 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

11 Произвести перекатку пожарных 

рукавов на новое ребро 

1 раз в 6 мес. Зам. зав. по 

АХЧ 

 

12 Произвести проверку внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения на водоотдачу 

 

 1 раз в год 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

13 Произвести ремонтные работы на 

основании технического отчета по 

испытаниям электрооборудования 

 

    Январь 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

14 Заменить светильники аварийного 

освещения, таблички «ВЫХОД» 

 1 раз в 2 год Зам. зав. по 

АХЧ 

 

15 Произвести проверку  

технического состояния станции 

РСПИ « Стрелец-Мониторинг» 

 

ежемесячно 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

Планирование и проведение «Месячника 

Безопасности» 

 

Сентябрь   

Зам.  зав. по ВиМР, 

воспитатели 

Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

профилактике безопасности дорожного 

движения на год 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам.  зав. по ВиМР 

Оформление, дополнение уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Консультация для педагогов «Игра как 

ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах» 

Ноябрь  Зам.  зав. по ВиМР 

Консультация  для педагогов 

"Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности на улицах города" 

Декабрь 3-я 

неделя 

месяца 

Зам.  зав. по ВиМР 

Методическая работа 

Выставка литературы в методическом 

кабинете 

Сентябрь Зам.  зав. по ВиМР 

Пополнение  методического кабинета и 

групп методической, литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Зам.  зав. по ВиМР 

воспитатели групп 

Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

Зам.  зав. по ВиМР 

Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом  совете 

 

Февраль Заведующий 

Открытый просмотр занятия  группе № 7 

по программе «Светофор»  

Ноябрь  воспитатель 

Выставка в группах детских работ на тему 

"Правила дорожного движения" 

Октябрь  Зам.  зав. по ВиМР 

воспитатели 

Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме "Правила дорожного 

движения" 

В течение 

года 

 воспитатели групп 

Работа с детьми 

Выставка детских рисунков «Дорожные 

знаки» 

Октябрь   Воспитатели старших  

групп 

Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

Ежемесячн

о 

Воспитатели 



Театрализованные представления по теме 

«Безопасность» 

1 раз в 

квартал 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатели 

Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 

азбука», А. Иванов "Как неразлучные 

друзья дорогу переехали", С. Михалков 

"Моя улица", «Я иду через дорогу» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике 

В течение 

года 

Воспитатели 

Загадывание  детям загадок о дорожном 

движении 

В течение 

года 

Воспитатели 

Просмотр обучающих мультфильмов: 

«Уроки Тетушки Совы», "Загадки улицы", 

"Зебра на асфальте" «Правила дорожного 

движения», "Сердитый автомобиль" и т.п. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Родительские собрания в группах 

"Дорожная азбука" 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, Зам.  зав. 

по ВиМР, воспитатели 

Оформление уголка в группах  "Правила 

дорожные детям знать положено" 

Ноябрь Зам.  зав. по ВиМР, 

воспитатели 

 Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий по правилам 

дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, Зам.  зав. 

по ВиМР, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

 

План работы «Месячника БЕЗОПАСНОСТИ» 

с 24.08.2020г. по 21.09.2020г. 

 

№ 

п/

п 

Дата проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия, 

форма 

С кем проведено Ответственный  

1 24.08.2020г. «Уроки Тетушки 

Совы» -  

 просмотр 

обучающих 

мультфильмов 

Дети всех 

возрастных групп  

 

воспитатели  

2 28.08.2020г. «На воде, на 

солнце…» - беседа, 

рассматривание 

иллюстраций  

Дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

3 31.08.2020г. «Дорожные знаки» 

- 

выставка детских 

рисунков 

Дети старшего 

дошкольного  

возраста 

 

воспитатели  

4 04.09.2020г. Развлечение по 

ПДД с 

торжественным 

вручением 

светоотражающих 

элементов 

Дети всех 

возрастных групп 

 

воспитатели , 

муз.руководител

и, руководитель 

отряда ЮПИД 

5 07.09.2020г. «Дорожная азбука» 

-викторина 

Дети старших 

группы 

Воспитатели  

6 11.09.2020г. «Загорелся 

Кошкин дом» - 

театрализованное 

представление  

 

Дети младших 

групп  

Музыкальный 

руководитель 

7 15.09.2020г. «Здоровье и 

безопасность 

детей» - 

консультация для 

родителей 

Все возрастные 

группы 

Зам.  зав. по 

ВиМР, 

воспитатели 

8 15.09.-

18.09.2020г. 

«Безопасность 

ребенка в доме, на 

улице, влияние 

компьютера на 

здоровье 

ребенка…» - 

наглядная 

Родители  Зам.  зав. по 

ВиМР, педагог-

психолог, 

воспитатели 



агитация (буклеты, 

памятки)  

9 21.09.2020г. «Правила 

безопасного 

поведения дома и 

на улице» 

дидактические 

игры, чтение 

художественной 

литературы  

Дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

10 23.09.2020г. «Островки 

безопасности» - 

спортивный 

праздник 

Дети всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель,  

Руководитель по 

физвоспитанию 

воспитатели, 

руководитель 

отряда ЮПИД 

11 25.09.2020г. «Формирование у 

дошкольников 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности

» - круглый стол 

педагоги Зам.  зав. по 

ВиМР, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к годовому плану МАДОУ № 301 

 на 2020-2021 

 
 

Темы родительских собраний 

на 2020-2021учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Цель 

1 Возрастные особенности 

детей. 

Адаптационный период в 

группах младшего 

возраста. 

Подготовка к школе в 

группах старшего и 

подготовительного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние дополнительных 

услуг на всестороннее 

развитие ребенка в 

условиях детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с особенности 

каждой возрастной группы. Рассказать о 

навыках и умениях, которые ребенок 

должен освоить в определенном возрасте. В 

младших группах ознакомить родителей с 

особенностями адаптации детей к условиям 

детского сада, о необходимости соблюдения 

режимных моментов для успешной 

адаптации. 

В старших и подготовительных группах 

рассказать родителям о необходимости 

постепенной подготовки ребенка к  школе. 

О кризисе шести лет.   

 

Познакомить родителей с организаций 

дополнительных платных услуг проводить в 

МАДОУ. Рассказать о ценность 

дополнительного образования которое 

состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных 

в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях 

дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному 

обществу. 

 

Познакомить родителей с элементарным 

 математическим  материалом (в общих 

чертах) , подчеркнуть важность развития 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста в игровом характере. 

Перечислить виды занимательных 

математических  игр, упражнений. Дать 

рекомендации по их изготовлению вместе с 

детьми или советы,какие игры можно 

купить в магазине.  



 

 

 

Значение формирования 

математического 

представления для 

всестороннего развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

в ДОУ Традиционные 

мероприятия МАДОУ: 

древонасаждение,  День 

мамы, Новый год, 23 

февраля,  8 марта, 9 мая 

День Победы, День защиты 

детей, День семьи, День 

Российского флага. 

 

(сентября) 

 

  

Создать условия для сотрудничества детей 

и родителей, их эмоционального и 

психологического сближения; повысить 

интерес родителей к экологическому 

образованию их детей и экологии в целом. 

Приобщение родителей и воспитанников  к 

традиции МАДОУ высаживание на 

территории детского сада саженцев 

молодых деревьев и кустарников. 

Знакомство родителей с традиционными 

мероприятиями детского сада, создание 

условия для сотрудничества и вовлечения 

родителей в активное участие в жизни 

детского сада.  

2 Занятия в бассейне – как 

важная составляющая 

укрепления здоровья 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать родителям о важном 

значенииплавания для воспитания 

гигиенических навыков, всестороннего 

физического развития и укрепления 

здоровья. Надо учесть, что сам процесс 

обучения малыша плаванию уже 

оздоравливает ребёнка.     

Плавание закаливает организм.Закаливание 

детей должно быть одним из основных 

компонентов оздоровительной работы, так 

как организм нуждается в коррекции 

терморегуляционного аппарата, укреплении 

защитных функций организма, повышении 

сопротивляемости, снижении 

чувствительности к низким 

температурамвоздуха и воды. 

Знакомство родителей основам 

безопасности детей на дороге. Рассказать о 



 

 

 

 

Дорога и мы 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(декабрь) 

важном значении примера родителей для 

детей правилам поведения на дороге, в 

общественном транспорте, на 

железнодорожном переезде. 

Создание условий для возникновения 

партнерских отношений между родителями 

и педагогами. Показать родителям 

необходимость целенаправленного 

воспитания у детей доброты, как ценного, 

неотъемлемого качества человека. 
 

3 Итоги года. Наши 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережём здоровье с детства 

или основные заповеди 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно ли воспитывать в 

Подведение работы за год. Информирование 

родителей о достижениях детей, об уровне 

развития воспитанников группы и в 

индивидуальном порядке по запросу 

родителей, о проведенных мероприятиях, о 

предстоящей летней оздоровительной 

кампании. 

 

Обозначить основные направления в 

привитии здорового образа жизни детям 

дошкольного возраста. 
Показать значимость системы мероприятий 

по охране и укреплению здоровья детей в 

детском саду и дома. 
Стимулировать родителей к поддержанию 

здорового образа жизни и  соблюдению 

«заповедей здоровья». 

 

Привлечь родителей к обсуждению 

вопросов патриотического воспитания 

дошкольников, к приобщению детей к 

традиционным мероприятиям и праздникам 

МАДОУ посвященных нравственно-

патриотическому воспитанию,  раскрыть 

сущность и значение работы родителей и 

педагогов по патриотическому воспитанию 



детях дошкольного 

возраста патриотизм? 

(май) 

детей. 

 

 

 


